
 

ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

программа предмета на осенний семестр 2022–2023 уч.года 

8 класс — базовый уровень 

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

русское название: Китайский язык 
 

китайское название: 基础汉语 

 
статус предмета: обязательный 
 

уровень освоения: базовый 
 
язык(и) преподавания: русский язык и китайский язык 
 
длительность курса: 8 класс 
 

первое занятие курса: 05 сентября 2022 года 
 
последнее занятие курса: 23 декабря 2022 года 
 
количество занятий/часов: 30 занятий /30 академических часов 
 
форма занятий по курсу: практические  занятия, контрольные работы 

 
форма оценивания: накопленная сумма баллов за семестр [max 100 

промежуточная аттестация: письменная работа и устный экзамен 

даты контрольных промежуточных работ: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14-ые учебные недели 

дата итоговой работы: 26-30 декабря – тест; устный экзамен - сессия  
 
преподаватели курса: Монахова Д.С.; 

контакты преподавателей: drouet1889@gmail.com  

 

  

mailto:drouet1889@gmail.com


АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?] 

Задачами курса является формирование  навыков письменной и устной речи, развитие 

коммуникативной компетенции, отработка заданий по разделам «Аудирование», «Чтение», 

«Грамматика и лексика», «Письмо», «Говорение» в рамках двух академических часов по учебнику 

Практический курс китайского языка, издательство Восточная книга.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ 

НАУЧИТЬСЯ?] 

Предполагается, что студент приступает к изучению китайского языка с нуля, поэтому результатом 

работы будет освоение фонетических элементов китайского языка, изучение основ иероглифики,  

отработка китайского письма, формирование  простейших разговорных навыков, навыков чтения  

и восприятия речи на слух, а также формирования начального словарного запаса.  

К концу семестра студент должен приобрести следующие знания, умения и навыки: 

Грамматический аспект: оперировать в процессе устного и письменного общения основными  

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте, соответствующие  начальному 

уровню. 

Лексический аспект: узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические  единицы; 

соблюдать существующие в китайском языке нормы лексической сочетаемости. 

Фонетический аспект: различать на слух и адекватно произносить слова изучаемого иностранного 

языка; соблюдать правильные  тоны и синтагматическое  ударение; соблюдать ритмико-

интонационных особенности различных типов предложений. 

Орфография и пунктуация: правильно писать изученные иероглифы; соблюдать правильное  

использование  знаков препинания. 

Аудирование: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

диалогов, содержащих изученные лексические единицы;  воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных диалогах. 

Говорение: вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка (диалог); 

строить связное монологическое  высказывание  с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные  опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; описывать 

события, картинку, людей, давать характеристику (монолог). 

Чтение: читать и понимать основное содержание аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные  языковые явления; читать и находить в аутентичных текстах, содержащих отдельные 



неизученные  языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

Письмо:  Развитие письменной иероглифической речи. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?] 

 

Основной формой преподавания предмета является практическое занятие. Это означает 

постоянный интерактивный контакт преподавателя со студентами и их активное участие в ходе 

занятия. Обеспечить такое активное участие возможно лишь в том случае, если студенты сами, 

дома, готовятся к занятиям, читая и осваивая все предложенные  преподавателем материалы    

выполняя упражнения, как представленные  в учебнике, так и прикрепленные  в электронном 

журнале, в срок сдавая все письменные  работы. 

 

 

 

 

  



СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ 
ОЦЕНКИ?] 
 
Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется балльная 

накопительная система оценивания. В течение семестра студент может набрать максимальное  

количество баллов - 75.  Баллы распределены по 9 урокам. Каждый промежуточный тест 

оценивается в 4 балла (Проверим себя), а итоговый оценивается в 11 (Общий тест). Также за 

семестр предполагается начисление  баллов за ведение тетради с иероглифами (максимум 12 

баллов за семестр) и двух пересказов стихотворений (по 3 балла) 

Общий тест 1 – 11 баллов 

Общий тест 2 – 11 баллов 

Общий тест 3 - 11 баллов 

Проверим себя 1 – 4 баллов 

Проверим себя 2 - 4 балла 

Проверим себя 3 - 4 балла  

Проверим себя 4 - 4 балла 

Проверим себя 5 - 4 балла 

Проверим себя 6 - 4 балла 

Ведение тетради 1 – 2 балла 

Ведение тетради 2 – 2 балла 

Ведение тетради 3 – 2 балла 

Ведение тетради 4 – 2 балла 

Ведение тетради 5 – 2 балла 

Ведение тетради 6 – 2 балла 

Стихотворение  1 – 3 балла 

Стихотворение  2 – 3 балла 

В конце семестра будет проведен комплексный письменный тест, оценка за который входит в 

экзаменационную. Сам экзамен будет проходить в устной форме. Максимальное  количество  

баллов за экзамен – 25. 

Сумма накопленных баллов и баллов за экзамен впоследствии переводится в оценку, от «2» 

(плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее правилам.  

Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные  без уважительной причины 

занятия, по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной причине – 

просьба уведомлять тьютора заранее. Написать пропущенную работу можно при условии, что в 



таблице (доступ у тьюторов и преподавателей) напротив даты пропуска стоит допуск завуча.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

5 сентября – 7 октября (1-ая – 5ая учебные недели) 

1-2 уроки –обсуждение каникул, знакомство друг с другом, знакомство со спецификой 

китайского языка по учебнику Основы китайского языка (Задоенко Т.П.; Хуан Шуин)  

3-6 уроки 
Юниты 1-2 

Тема – 你好  

Текст “你好” ; “你好吗？” 

Комментарии 

Фонетические упражнения и разговорная практика 

Урок 1: Инициали b, p, g, k, h, l, n   Финали: a, o, i, u, ao, an 

Урок 2: Инициали m  Финали: e, uo, ie, en 

Фонетика Инициали и финали; основные требования к произношению звуков, 

тоны, изменения тонов, легкий тон, неполный третий тон, правила 

транскрипции 

Последовательность написания и количество черт  

Грамматика Порядок слов в китайском языке, вопросительные  предложения с 吗 

 
В конце 3 рабочей недели (19-23 октября) 

Ведение тетради 1 - 2 балла  
Проверим себя 1 - 4 балла 
 
7-8 уроки 
Юнит 3 

Тема – 你忙吗？ 

Текст “你忙吗？” 

Комментарии 

Фонетические упражнения и разговорная практика 

Инициали d   Финали: ou, ang 

Фонетика основные требования к произношению звуков, придыхательные  и 

непридыхательные  согласные 

Последовательность написания и количество черт  

Грамматика Предложения с качественным сказуемым 

 
Проверим себя 2 - 4 балла ( 4-ая рабочая неделя - 26-30 сентября) 
 
9-10 уроки 
Юнит 4 

Тема – 这是我朋友 



Текст “这是我朋友” 

Комментарии 

Фонетические упражнения и разговорная практика 

Инициали zh, sh   Финали: i, iou, (-iu), eng 

Фонетика основные требования к произношению звуков 

Последовательность написания и количество черт  

 

Ведение тетради 2 - 2 балла 
Общий тест 1 - 11 баллов ( 5-ая рабочая неделя - 3-7 октября)  
 

 

17 октября – 18 ноября  (6-ая – 10ая учебные недели) 

11-14 уроки 

Юнит 5 

Тема – 你妈妈是大夫吗？ 

Текст “你妈妈是大夫吗？” 

Комментарии 

Фонетические упражнения и разговорная практика 

Инициали zh, ch, sh, f   Финали: ai 

Фонетика основные требования к произношению звуков, тон отрицания 不  

Грамматика Предложение с глаголом-связкой 是，определение со значением 

притяжательности 

Последовательность написания и количество черт  

 
Ведение тетради 3 - 2 балла 
Проверим себя 3 - 4 балла (7-ая рабочая неделя 24-28 октября) 
 
 

 
15-18 уроки 
Юнит 6 

Тема – 他是哪国人？  

 

Текст “他是哪国人？” 

Комментарии 

Фонетические упражнения и разговорная практика 

Инициали zh, ch, sh, r   Финали: ü, ei, ong 

Фонетика основные требования к произношению звуков, правила транскрипции 

Ситуативные задания 



Последовательность написания и количество черт  

 

Ведение тетради 4 - 2 балла 
Проверим себя 4 - 4 балла (9-ая рабочая неделя 7-11 ноября) 
 
 
19-20 уроки 
Юнит 7 

Тема – 这是什么地图？ 

 

Текст “这是什么地图？” 

Комментарии 

Фонетические упражнения и разговорная практика 

Инициали j   Финали: ing, iang, uang  

Фонетика основные требования к произношению звуков 

Грамматика Вопросительные  предложения с вопросительными местоимениями 

Ситуативные задания 

Последовательность написания и количество черт  

 
Общий тест 2 - 11 баллов (10-ая рабочая неделя 14 -18 ноября) 
Стихотворение 1 - 3 балла 

28 ноября – 30 декабря (11-ая – 15ая учебные недели) 

21-22 уроки 
Юнит 7  

Тема – 这是什么地图？ 

 

Текст “这是什么地图？” 

Комментарии 

Фонетические упражнения и разговорная практика 

Инициали j   Финали: ing, iang, uang  

Фонетика основные требования к произношению звуков 

Грамматика Вопросительные  предложения с вопросительными местоимениями 

Ситуативные  задания 

Последовательность написания и количество черт  

 
Проверим себя 5 - 4 балла (11-ая рабочая неделя 28 ноября - 2 декабря) 
Ведение тетради 5 - 2 балла 
 
23-26 уроки 
Юнит 8  

Тема – 请喝茶 



Текст “请喝茶” 

Комментарии 

Фонетические упражнения и разговорная практика 

Инициали j, q, x  Финали: in, ian, uan 

Фонетика основные требования к произношению звуков, правила транскрипции in 

и ing 

Ситуативные задания 

Последовательность написания и количество черт  

 
Проверим себя 6 - 4 балла ( 13 рабочая неделя 12-16 декабря) 

Ведение тетради 6 - 2 балла 
Стихотворение 2 - 3 балла 

 

27-30 уроки 
Юнит 9  

Тема – 您贵姓 

Текст “您贵姓” 

Комментарии 

Фонетические упражнения и разговорная практика 

Инициали j, q, x  Финали: iao, uei (ui), uai, uen (un), üe, üan, ün 

Фонетика основные требования к произношению звуков, правила транскрипции 

Ситуативные задания 

Последовательность написания и количество черт  

 
Общий тест 3 - 11 баллов (14-ая рабочая неделя 19 - 23 декабря) 
 
На последней неделе комплексная экзаменационная работа (письменная часть)  

26 декабря – 30 декабря  

                                                                      Сессия (устный экзамен)  
25 баллов 

 

 

 

 

Словари и другие интернет ресурсы 

https://bkrs.info  

https://www.trainchinese.com/v2/index.php?rAp=0&tcLanguage=ru  

http://abhidharma.ru/A/Raznoe/Yaz/Kit/0002.pdf  

https://bkrs.info/
https://www.trainchinese.com/v2/index.php?rAp=0&tcLanguage=ru
http://abhidharma.ru/A/Raznoe/Yaz/Kit/0002.pdf


https://www.coursera.org/learn/learn-chinese 

https://www.youtube.com/user/MinnaXiao  

https://ru.forvo.com/languages/  

https://www.coursera.org/learn/learn-chinese
https://www.youtube.com/user/MinnaXiao
https://ru.forvo.com/languages/

